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Выводы
Основываясь на опыте трех учебных семестров, 

студенты 2-го курса оценили значимость прове-
дения лекции. Данные опроса показали, что 47% 
студентов высказались за безоговорочную необ-
ходимость лекционного курса, из них две трети 
(67%) предпочитают только «электронные» лек-

Оценка (в %) студентками способа получения учебного материала 
лекции (группа А —  Екатеринбург, группа Б —  регион)

Вопрос
Группы

А Б

Мне надо только чтение лекций в аудитории 57 42

Мне надо получать текст лекций только по компьютеру 25 12

Мне безразлично, как будет предоставлена лекция: лектор в аудитории или текст 
по компьютеру —  нет 50 45

Мне безразлично, как будет предоставлена лекция: лектор в аудитории или текст 
по компьютеру —  да 25 13
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ции, 22% обучающихся —  лекции в «классиче-
ском» варианте, 11% не имеют предпочтений. 
Проведенные исследования показывают, что лек-
ции в настоящее время не теряют своей актуаль-
ности, но «классический» вариант лекции дол-
жен обязательно включать презентации, а на сай-
те кафедры представлен электронный вариант.
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Аннотация. Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» право на осуществление фармацевтической деятельно-
сти имеют лица, получившие сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации специа-
листа. В связи с этим выпускники БГМУ по специальности «Фармация» в 2016 году впервые при-
няли участие в процедуре первичной аккредитации специалистов. Аккредитация включала три 
этапа: тестирование, оценку практических навыков в симулированных условиях и решение ситу-
ационных задач. Правильность выполнения заданий на всех этапах оценивала аккредитационная 
комиссия, утвержденная Минздравом России.
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после получения им фармацевтического обра-
зования и далее —  раз в пять лет. Порядок про-
хождения аккредитации должен быть установ-
лен Министерством здравоохранения России [1].

Первичная аккредитация выпускников в соот-
ветствии с «Положением об аккредитации специ-
алистов» состоит из трех этапов: тестирования, 
оценки практических навыков в симулирован-
ных условиях и решения ситуационных задач [2].

Перечень вопросов для первого этапа был опу-
бликован заранее на сайте Методического центра 
аккредитации Минздрава России, будущим про-
визорам была предоставлена возможность репети-
ционного тестирования до начала аккредитации. 
Тестовые задания включали около 3 080 вопро-
сов, каждый из которых содержал 4 варианта отве-
та. Для удобства подготовки выпускников во всех 
тестах верный ответ разместили под буквой «А». 
На выполнение заданий отводилось 60 минут.

Успешно сдав тесты, выпускники должны бы-
ли показать свое владение практическими навы-
ками профессии на втором этапе аккредитации. 
Оценка практических навыков (умений) в симу-
лированных условиях проводилась путем оцени-
вания правильности и последовательности вы-
полнения аккредитуемым пяти практических 
заданий. На выполнение каждого задания отво-
дилось 10 минут. Перечень заданий также был 
опубликован заранее на вышеуказанном сайте. 

Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» право на осущест-
вление фармацевтической деятельности имеют 
лица, получившие сертификат специалиста или 
свидетельство об аккредитации специалиста.

В связи с этим выпускники БГМУ по специ-
альности «Фармация», завершившие програм-
му высшего образования по Федеральному го-
сударственному образовательному стандарту, 
в 2016 году впервые приняли участие в проце-
дуре первичной аккредитации специалистов.

Закон вводит новое понятие «аккредитация» 
и сразу его определяет: «Аккредитация специа-
листа —  процедура определения соответствия го-
товности лица, получившего высшее или среднее 
медицинское или фармацевтическое образование, 
к осуществлению медицинской деятельности 
по определенной медицинской специальности ли-
бо фармацевтической деятельности. Аккредитация 
специалиста осуществляется по окончании им ос-
воения профессиональных образовательных про-
грамм медицинского и фармацевтического обра-
зования не реже одного раза в пять лет».

Из определения «аккредитация специалиста», 
приведенного в законе, становится понятно, что 
фармацевтический специалист должен продемон-
стрировать свою готовность к осуществлению 
фармацевтической деятельности впервые сразу 
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Комплектование набора практических заданий 
для каждого лица осуществлялось программ-
ным обеспечением автоматически из единой ба-
зы оценочных средств.

Третий этап первичной аккредитации пред-
полагал решение ситуационных задач, или ми-
ни-кейсов. Аккредитуемый получал 3 задания, 
содержащих по 5 вопросов, предусматривающих 
устный ответ. Каждая задача моделировала опре-
деленную рабочую ситуацию и поведение в ней 
сотрудников аптеки. Вопросы были направле-
ны на обоснование этого поведения, указание 
свойств упомянутых в тексте лекарственных пре-
паратов, перечисление необходимой документа-
ции и другое. Подготовка аккредитуемых к от-
вету осуществлялась в течение одного часа, для 
ответа давалось не более 30 минут.

В 2016 году на основании приказа Минздрава 
России № 382 от 22.06.2016 была утверждена ак-
кредитационная комиссия для проведения аккреди-
тации специалистов в Государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования «Башкирский государствен-
ный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по специ-
альности «Фармация», состоящая из представите-
лей профессиональных некоммерческих органи-
заций, сотрудников регионального министерства 
здравоохранения, работодателей и преподавате-
лей иного образовательного учреждения. Такой 
состав аккредитационной комиссии оптимален 
и позволяет каждому получить свое: работодате-
ли видят уровень будущих кадров, а вузы оцени-
вают качество осуществляемой ими подготовки.

Как известно, в процедуре аккредитации при-
няли участие более 50 высших образовательных 
учреждений, возглавили комиссии члены про-
фессиональной некоммерческой организации 
Союз «Национальная фармацевтическая пала-
та» [3]. Лица, входящие в состав аккредитаци-
онной комиссии, не должны иметь конфликта 
интересов или иной личной заинтересованно-
сти при проведении аккредитации специалиста, 
поэтому в составы комиссий не были включены 
представители образовательной и (или) научной 
организации, реализующей программы фарма-
цевтического образования, на базе которой про-
водилась аккредитация [5].

Для проведения первичной аккредитации 
специалистов на базе кафедры послевузовско-
го и дополнительного профессионального фар-
мацевтического образования Института допол-

нительного профессионального образования 
Башгосмедуниверситета организована симуля-
ционная аптека, на базе которой были подго-
товлены и оснащены 5 станций, необходимые 
для оценки практических навыков в симулиро-
ванных условиях в соответствии с паспортами, 
разработанными Методическим центром аккре-
дитации Минздрава России.

На первой станции «Базовая сердечно-легочная 
реанимация» аккредитуемые демонстрировали 
навыки по оказанию первой медицинской помо-
щи при острой легочной и сердечной патологии.

На второй станции «Приемочный контроль, 
хранение и первичный учет лекарственных пре-
паратов и других товаров аптечного ассорти-
мента» аккредитуемые демонстрировали навы-
ки по приемочному контролю товара, определя-
ли условия хранения лекарств и размещали их 
в соответствии с ними.

На третьей станции «Изготовление лекар-
ственных препаратов» аккредитуемые получа-
ли индивидуальные задания по изготовлению 
конкретной лекарственной формы по рецепту 
и демонстрировали навыки в области аптечной 
технологии в соответствии с профессиональным 
стандартом [4].

На четвертой станции «Отпуск лекарствен-
ных препаратов и других товаров аптечного ас-
сортимента населению и медицинским органи-
зациям, фармацевтическая экспертиза рецепта» 
аккредитуемые демонстрировали навыки по фар-
мацевтической экспертизе индивидуально полу-
ченного рецепта, исходя из которой определяли 
возможность отпуска лекарственного препарата 
по данному рецепту.

На пятой станции «Фармацевтическое кон-
сультирование потребителей» аккредитуемый 
после получения индивидуального задания дол-
жен был продемонстрировать навыки по фарма-
цевтическому консультированию и возможной 
замене лекарственного препарата, отпускаемо-
го по рецепту, на его безрецептурные аналоги 
при необходимости.

Симуляционная аптека оборудована фармацев-
тическими холодильниками, шкафами и стелла-
жами для хранения лекарственных препаратов, 
металлическим шкафом, витринами, шкафами 
для хранения санитарной одежды и санитарно-
го инвентаря, распаковочным столом и поддона-
ми, гигрометром и термометром, компьютерами, 
кассовыми аппаратами, антикражными ворота-
ми, прилавками, уголком потребителя. Кроме то-
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го, выделено отдельное помещение —  комната 
хранения наркотических средств и психотроп-
ных веществ симуляционной аптеки, оборудован-
ная дверью металлической 3-го класса защиты 
от разрушающих воздействий с дополнительной 
металлической решетчатой дверью 2-го класса 
защиты, с сигнализацией охранной с двумя ру-
бежами защиты, пожарной сигнализацией, сей-
фом 4-го класса устойчивости ко взлому и сей-
фом-холодильником для хранения термолабиль-
ных лекарственных препаратов, термометром, 
гигрометром, столом и стулом.

Помещения для оценки практических навы-
ков по изготовлению лекарственных препаратов 
в условиях аптеки оснащены сушильным и вы-
тяжным шкафом, дистиллятором, весами лабо-
раторными, столом ассистентским, вертушкой 
для штангласов, тумбой аптечной, бюреточной 
системой, инфундирным аппаратом, набором ап-
течной посуды, комплектом ступок и пестиков.

Все станции были оснащены необходимым 
оборудованием, документацией и тренажерами, 
в том числе оборудованием аудио- и видеоконтро-
ля и фиксации, в соответствии с Методическими 
рекомендациями по проведению первичной ак-
кредитации лиц, получивших высшее медицин-
ское и фармацевтическое образование в 2016 го-
ду по специальности «Фармация», от 30.05.2016.

В 2016 году первичную аккредитацию по специ-
альности «Фармация» проходили 56 выпускни-
ков фармацевтического факультета, завершив-
ших обучение по основной образовательной 
программе высшего образования в соответствии 

с Федеральным государственным образователь-
ным стандартом.

Правильность выполнения аккредитуемыми 
лицами заданий на всех трех этапах оценива-
ла аккредитационная комиссия, утвержденная 
Минздравом России.

На случай, если аккредитуемое лицо не сдает 
какой-либо из этапов, была предусмотрена про-
цедура пересдачи аккредитации.

Самым сложным по результатам проведения 
аккредитации оказался первый этап —  тесто-
вый контроль. Не все аккредитуемые лица смог-
ли с первого раза сдать данный этап. По мнению 
наших выпускников, тестовые задания при про-
хождении тестирования формировались неравно-
мерно, в одном варианте могли выходить тесты 
преимущественно по фармакологии, в другом —  
по управлению и экономике фармации, очень мно-
го вопросов было по биотехнологии. К сожале-
нию, приходится констатировать, что тестовые 
вопросы первого этапа не совсем соответствова-
ли профессиональному стандарту «Провизор».

Затруднительным моментом при подготовке 
и проведении аккредитации было несвоевремен-
ное появление и постоянные обновления мето-
дических документов на сайте Методического 
центра аккредитации Минздрава России, что 
заставляло работать всех в авральном режиме.

Стоит надеяться, что аккредитация специали-
стов позволит поднять на качественный уровень 
оказание медицинской и фармацевтической по-
мощи населению и подготовку высококвалифи-
цированных специалистов.
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Аудиты давно вошли в практику деятельности 
отделов, центров менеджмента качества ведущих 
образовательных организаций как действенный 
инструмент проверки эффективности управле-
ния процессами. Доверие со стороны руководи-
телей организаций к аудитам складывалось по-
степенно. Одно из наиболее ранних понятий —  
финансовый аудит, когда аудиторы проверяют 
правильность ведения финансовых документов 
и операций, а также деятельность организации 
в целом. Угроза состоянию окружающей среды 
вызвала появление международных стандартов 
ИСО серии 14000 и принятие ряда международ-
ных конвенций об охране окружающей среды. 
В итоге был введен обязательный экологиче-
ский аудит. Существует технологический аудит 
на предприятиях и фирмах, работающих в сфе-
ре бизнеса. Все большее значение в последние 
годы приобретает энергетический аудит, рассма-
тривающий вопросы энергосбережения и энер-
гобезопасности. Из существующих видов ауди-
та наиболее важный —  аудит качества [1].

В соответствии с новой версией стандарта 
ГОСТ Р ИСО 9001:2015 [2], в организациях, вне-

дряющих систему менеджмента качества, долж-
ны планово проводиться внутренние аудиты ка-
чества. Данный стандарт является важнейшим 
критерием аудита. Порядок и методика проведе-
ния аудитов СМК, требования к компетентности 
аудиторов, процесс подготовки аудиторов регла-
ментированы действующим стандартом ГОСТ Р 
ИСО 19011–2011 «Руководящие указания по ау-
диту систем менеджмента качества и/или си-
стем экологического менеджмента» [3] (ранние 
версии данного стандарта ГОСТ Р ИСО 19011–
2002, ГОСТ Р ИСО 19011–2006).

Система менеджмента качества (СМК) 
в Уральском государственном медицинском 
университете (УГМУ) существует почти 10 лет, 
история проведения аудитов началась в 2008 го-
ду, когда группа руководителей и преподавате-
лей прошла обучение и получила сертификат 
«Внутренний аудитор». Эффективность и пол-
нота аудита сильно зависят от квалификации, 
опыта аудиторов, соблюдения принципов ау-
дита: этичное поведение аудиторов как основа 
профессионализма; беспристрастность, обяза-
тельство представлять правдивые и точные от-


